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Э И Р И Ш      
 

Ъинайят-ахтарыш щцгугунун узун илляр ярзиндя эизли щцгуг сащяси кими 

мювъуд олмасы ъинайят-ахтарыш щцгугу елминин дя гапалы мювъуд олмасыны 

шяртляндирмишдир. Ъинайят-ахтарыш щцгугунун щцгугун мцстягил сащяси кими 

гябул едилмяси обйектив олараг щямин щцгуг сащясини юйрянян ейни адлы елм 

сащясинин мювъудлуьуну да гябул етмяйи зярури едир. Бу сащядя апарылан 

елми арашдырмалар, тядгигатлар, йазылмыш монографийалар вя диссертасийалар 

мяхфиляшдирилмиш вя йалныз айры-айры шяхслярин онларла таныш олмаг имканлары 

олмушдур. 

Ъинайят-ахтарыш щцгугунун легаллашдырылмасы вя онун мцстягил щцгуг 

сащяси кими формалашмаьа башламасы ъинайят-ахтарыш щцгугу елми цчцн дя 

эениш имканлар йаратмышдыр. 

Мящз конкрет тядгигат предметинин мцяййянляшдирилмяси, онун 

юзцнямяхсус яламятляринин айдынлашдырылмасы вя методоложи бахымдан онун 

нязяри ъящятдян ишляниб щазырланмасы ъинайят-ахтарыш щцгугунун мцстягил 

елм сащяси кими таныныб гябул едилмясиня шяраит йарада биляр. 

Ъинайят-ахтарыш щцгугунун мцстягил елм сащяси кими танынмасына 

фикримизъя, щям дя ейни адлы фяалиййят сащясиндя ганунвериъилийин инкишаф 

етдирилмяси кюмяк етмишдир. 

Ъинайят-ахтарыш щцгугунун щцгуг сащяси кими предмети щямин сащядя 

мейдана эялян ейни ъинсли иътимаи мцнасибятлярдян ибарятдир. Мювзу цзря 

мцзакиряйя чыхарылмыш суаллар ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляринин тящлил 

олунмасына йюнялмишдир. Тящлил обйектини ъинайят-ахтарыш щцгуг 

мцнасибятляринин характери, нювляри вя тяркиб елементляри иля баьлы мясяляляр 

тяшкил едир. Бунунла ялагядар мювъуд олдан елми вя нязяри ясасларын сизин 

диггятинизя чатдырылмасы мцщазирянин мягсядини тяшкил едир. 
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       Суал  1 

Ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляринин анлайышы вя онларын ясас 
хцсусиййятляри 

 
Инсанлар ъямиййятдя мювъуд олан, мцхтялиф сосиал нормаларла низама 

салынан иътимаи мцнасибятлярин иштиракчысы олурлар. Бу мцнасибятлярин мцхтялиф 

тяряфляри вя хариъи ифадя формалары вардыр. Беля ки, онлар яхлаги, сийаси, дини, о 

ъцмлядян щям дя щцгуги характерли ола биляр. Яхлаг нормаларына ясасланан 

мцнасибятляр яхлаг мцнасибятлярини, щцгуг нормалары иля низама салынан 

иътимаи мцнасибятляр щцгуг мцнасибятлярини тяшкил едир вя с. Щяр бир иътимаи 

мцнасибят иътимаи марагларын вя тялябатларын мцхтялиф елементлярини юзцндя 

бирляшдиря билян мцряккяб вя чохтяряфли щадисядир. 

Щцгуг нязяриййясиндя щцгуг мцнасибяти мяркязи щцгуги 

категорийалардан бири кими гейд олунур. Бу мцнасибятляр бир чох ъящятляри 

елми бахымдан мцзакиря олунмушдур. Бу ъящятлярдян бири – щцгуг 

мцнасибятляринин вя щцгуг нормаларынын нисбятидир. 

Щцгуг мцнасибятлярини щцгуг нормаларына нисбятдя эениш вя дар 

мянада нязярдян кечирмяк олар. Эениш мянада щцгуг мцнасибяти ады 

алтында ганундан яввял обйектив мейдана эялян хцсуси сосиал гаршылыглы 

фяалиййят формасы анлашылыр. Дар мянада ися «щцгуг мцнасибяти» анлайышы 

щцгуг нормасынын низамладыьы сосиал мцнасибятин нювляриндян бири кими 

баша дцшцлцр. Башга сюзля десяк, щцгуг мцнасибяти ады алтында фяалиййятдя 

олан щцгуг нормасы анлашылыр. 

Щцгуг нормасы, щцгуг системинин илкин цнсцрцнц тяшкил едяряк, ейни типли 

иътимаи мцнасибятляри тянзимляйир. Юз мязмунуна эюря иътимаи мцнасибятляр 

мцхтялиф олур. Щямин мцнасибятлярин щяр бир нювц онун характектерини вя 

сосиал йюнцмцнц якс етдирян мцяййян щцгуг нормалары групу иля 

тянзимлянир. Щцгуг нормаларынын щяр бир групу ися айры-айры щцгуг сащялярини 

тяшкил едир. Бурадан беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, щцгугун системлилийи 

(сащялилийи) иътимаи мцнасибятлярин системлилийиндян доьур. 
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Щцгуг нязяриййясиня эюря щяр бир щцгуг сащяси тянзимлямя 

предметиня вя методларына эюря бюлцнцр ки, тянзиметмя предметини дя 

иътимаи мцнасибятлярин мцяййян групу тяшкил едир. Беля щцгуг сащясиндян 

бири дя ъинайят-ахтарыш щцгугудур ки, ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин щяйата 

кечирилмяси иля ялагядар йаранан иътимаи мцнасибятляри тянзимляйир.  

Гейд етдийимиз кими, ъинайят-ахтарыш щцгугунун кюлэя сащяси кими 

мювъуд олмасы вя онун варлыьынын мцасир дюврдя дя бир сыра щцгугшцнас 

алимляр тяряфиндян инкар едилмяси, онун мцстягил щцгуг сащяси кими диэяр 

атрибутларынын дя инкар едилмясиня эятириб чыхармышдыр. Айдын мясялядир ки, бу 

вя йа диэяр норматив-щцгуги актларын гябул едилмяси механики олараг онун 

иътимаи мцнасибятлярин щансыса групуну ящатя етмясиндян хябяр верир. Еля 

бу нюгтейи-нязярдян чыхыш едяряк, бирмяналы гейд етмяк олар ки, ъинайят-

ахтарыш щцгуг мцнасибятляринин мювъудлуьунун инкар едилмяси щеч дя 

дцзэцн фикир дейил. Беля ки, бу сащяни тянзимляйян «Ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййяти щаггында» Ганун мювъуддур. Бунунла йанашы, мясялянин икинъи 

бир тяряфини дя гейд етмяк лазымдыр ки, ейни бир щцгуг сащясинин предметиня 

аид олан иътимаи мцнасибятляр щеч дя щямишя ващид норматив актла 

тянзимлянмир. Щямин иътимаи мцнасибятлярин групу бир нечя норматив актларла 

тянзимляня биляр вя щямин норматив актларын ейни адлы олмасы тяляб олунмур. 

Буна мисал олараг конститусийа, инзибати вя с. щцгуг сащялярини эюстярмяк 

олар. Мясялянин гейд етдийимиз тяряфи, фикримизъя, проблемин щяллинин чыхыш 

нюгтяси сайылмалыдыр. Беля ки, узун илляр ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти ъинайят-

просессуал фяалиййятиня эизли цсулларла кюмяк едян бир фяалиййят кими гябул 

едилмишдир. Бу эцн ъинайят-ахтарыш щцгугунун щцгугун мцстягил бир сащяси 

кими йаранмасы щямин кющнялмиш тясяввцрляря уйьун эялмядийиндян, онлары 

ъидди ъящдля инкар едир. Йаддан чыхармаг олмаз ки, криминал щцгуг сащяляри 

ейни адлы сосиал бир щадися (ъинайят щадисяси) иля баьлы мейдана эялсяляр дя, 

онлар щеч дя бир-бирлярини тякрар етмирляр. Мясяляйя долашыглыг эятирян нцанс, 

садяъя олараг криминал щцгуг сащяляринин предметиня аид олан иътимаи 

мцнасибятлярин сых ялагяли олмасыдыр. Щямин ялагялярин щарада башлайыб, 
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щарада гуртармасыны мцяййян етмякля мясяляйя айдынлыг эятирмяк 

мцмкцндцр. 

Криминал щцгуг сащяляринин щамысынын ъинайят щадисяси иля ялагяли 

олдуьуну нязяря алыб, гейд етдийимиз сосиал щадисянин тюрядилмяси, баш 

вермяси иля баьлы щансы щцгуг мцнасибятляринин мейдана эялмясиня фикир 

веряк. Бцтцн щцгугшцнас-алимляр узунмцддятли дискуссийалардан сонра 

щамылыгла гябул етдикляри фикря ясасян, ъинайят щадисяси тюрядилдикдян сонра 

мейдана эялян щцгуг мцнасибятляри мящз ъинайят-щцгуг мцнасибятляридир. 

Щямин мцнасибятляр ъинайят тюрядилдикдян сонра мящз ону тюрятмиш шяхсля 

дювлят арасында йараныр. Бу мцнасибятляр ъинайят-просессуал, ъяза-иъра 

щцгуг мцнасибятляри иля ейни дейилдир. Чцнки, ъинайят мясулиййяти ъинайят 

гануну институтудур. Беля олан щалда, бяс ъинайят-просессуал щцгуг 

мцнасибятляри щансы анда мейдана эялир? Фикримизъя, ъинайят-щцгуг 

мцнасибятляри, М.П.Карпушкинин гейд етдийи кими, ъинайятин тюрядилдийи, 

ъинайят мясулиййятинин йарандыьы андан мювъуд олмаьа башлайыр.1 Ъинайят-

просессуал щцгуг мцнасибятляри ися даща сонра, просессуал гайдада 

ъинайят иши башландыьы андан мювъуд олмаьа башлайыр. Бязи щаллар да олур ки, 

просессуал гайдада ъинайят иши башламаздан яввял, щадися йериня бахыш 

кечирилир. Азярбайъан Республикасынын Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 

207.4-ъц маддясиндя гейд олунур ки, щадися йериня бахыш истисна щалларда 

ъинайят иши башланана гядяр дя апарыла биляр вя беля олан щалларда ъинайят-

просессуал мцнасибятляри бахыш (просессуал щярякятляр) щяйата кечирилдийи 

андан мювъуд олмаьа башлайыр. 

Ъинайят вя ъинайят-просессуал щцгуг мцнасибятляринин мейдана эялмя 

ардыъыллыьындан данышаркян, бир мцщцм факта фикир вермяк олдугъа зяруридир. 

Бу да ондан ибарятдир ки, ъинайятин тюрядилдийи андан просессуал гайдада 

ъинайят тягиби башланана гядяр мцяййян заман кясийи мювъуд олур ки, 

щямин заман кясийиндя ъинайят-просессуал щцгуг мцнасибятляри щяля 

мейдана эялмир. Башга сюзля десяк, защирян мцяййян бошлуг йаранмыш 

                                                        
1 М.П.Карпушкин. Автореферат докторской диссертации. Москва, 1979. стр. 27 



7 

 

олур. Яслиндя ися, практики олараг щеч бир бошлуг йаранмыр. Чцнки, щямин 

бошлуг ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляри тяряфиндян долдурулур. Гейд 

олунан бошлуг йалныз нязяри шякилдя мювъуд олур. Бу да ондан иряли эялир ки, 

ъинайят-просессуал щцгуг елминдя беля бир йанлыш фикир мювъуд олмушдур ки, 

ъинайят-щцгуг нормалары йалныз вя йалныз ъинайят-просессуал щцгуг 

нормалары иля реализя олунур, ъинайят-просессуал щцгуг нормалары олмадан 

ъинайят гануну мювъуд ола билмяз. Тяърцбя бу фикрин йанлыш олдуьуну сцбут 

едир вя бу йанлышлыг ондан иряли эялир ки, ямялиййат-ахтарыш щцгугунун юзц 

щцгугун мцстягил бир сащяси кими рясми олараг танынмамыш, кюлэядя галмыш 

щцгуг сащяси кими мювъуд олмуш вя еля бу сябябдян дя cinayət-ахтарыш 

щцгуг мцнасибятляри дя кюлэядя галмышдыр. 

Щягигятян дя тяърцбя эюстярир ки, ъинайят-щцгуг нормаларынын фактики 

олараг реаллашмасы ъинайят-просессуал щцгуг нормаларынын щярякятя 

эялмясиндян яввял баш верир. Ъинайят-щцгуг нормаларынын тятбиги щадисянин 

тювсифи анындан башлайыр. Беляликля, мясялянин мащиййяти гейд олунан 

бошлуьун мювъуд олуб-олмамасында йох, онун щансы мцнасибятлярдя, 

ъинайят-просессуал, йохса, ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляри иля 

тамамланмасындадыр. Фикримизъя, икинъи вариант даща мягсядяуйьундур. 

Чцнки о, реал олараг мювъуддур. Диэяр тяряфдян, ъинайят-ахтарыш щцгуг 

мцнасибятляриня Ъинайят-Просессуал Мяъялляси иля нязярдя тутулмуш 

просессуал форманын верилмяси щямин фяалиййятин ясл мащиййятинин 

оперативлийинин (тезлийинин) итирилмясиня эятириб чыхарарды. Мясялянин диэяр 

мцщцм бир аспектини гейд етмяк лазымдыр ки, ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти 

дювлят фяалиййятинин мцщцм бир нювц олуб, илк нювбядя ъинайятлярин цстцнцн 

ачылмасына, гаршысынын алынмасына хидмят едир. Ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййятинин ясас формаларындан бири ямялиййат тядгигинин щяйата 

кечирилмясидир ки, бу заман ЯАФ субйектляри цчцн мараг кясб едян шяхсляр 

вя фактлар барядя мялуматлар топланылыр вя бу истигамятдя мцвафиг ямялиййат 

тядбирляри щяйата кечирилир. Мясялян, дахил олмуш илкин ямялиййат мялуматлары 

шяхсин ъинайяткар фяалиййяти иля мяшьул олмасыны ещтимал едир вя щямин 
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мялумат ясасында илкин ямялиййат йохламасы щяйата кечирилир. Бу заман 

йаранан иътимаи мцнасибят ня ъинайят щцгуг, ня дя просессуал щцгуг 

мцнасибятляридир. Щямин мцнасибятляр ъинайят щцгуг вя ъинайят-просессуал 

щцгуг мцнасибятляри йаранана гядяр мювъуд олан ъинайят-ахтарыш щцгуг 

мцнасибятляридир. Ола биляр ки, илкин ямялиййат йохламасы вя ямялиййат 

тядгигинин нятиъяляри шяхсин ъинайят тюрятмядийини, тягсиркар олмадыьыны вя 

цмумиййятля, ъинайят фактынын мювъуд олмадыьыны мцяййян етсин. Беля 

олдуьу щалда ъинайят вя ъинайят-просессуал нормалар тятбиг олунмур. Лакин 

фактики олараг ямялиййат-ахтарыш тядбирляри кечирилдийиндян ъинайят-ахтарыш 

щцгуг мцнасибятляри йараныр. Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирян 

ямялиййат-ахтарыш органлары, онларын вязифяли шяхсляри дювляти фяалиййятин диэяр 

нювляриндя олдуьу кими, юз сялащиййятлярини ъинайятт-ахтарыш щцгуг 

мцнасибятляри васитясиля щяйата кечирирляр. Ъинайят-ахтарыш щцгугунун 

нормаларыны щяйата кечирян ямялиййат-ахтарыш органлары, онларын 

нцмайяндяляри ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляринин субйектляридир. 

Бундан ялавя, ямялиййат-гейдиййат ишляринин апарылмасында иштирак едян 

шяхсляр, ахтарылан, йохланылан вя конфиденсиал ясасларла ямякдашлыг едян 

шяхсляр дя ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляринин субйектляридир. Чцнки, 

эюстярилян субйектлярин щяр бири «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» 

Ганунда нязярдя тутулмуш щцгуг вя вязифяляря маликдирляр. 

Нятиъя етибары иля гейд олунанлара ясасланараг, беля мцщцм бир 

гянаятя эялмяк олар ки, ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиндя мцасир щцгугун щеч 

бир сащяси тяряфиндян тянзимлянмяйян бюйцк иътимаи мцнасибятляр групу 

мювъуддур. Бу иътимаи мцнасибятляр тюрядилмиш ъинайят вя йа онун 

тюрядилмясинин реал щесаб едилмяси иля иля баьлы ямялиййат-гейдиййат ишинин 

башланмасы, иърааты вя хитам едилмяси просесиндя дювлят тяряфиндян 

сялащиййят верилмиш субйектляр арасында мейдана эялир, инкишаф едир вя хитам 

олунур. 

Беляликля, ъинайятт-ахтарыш щцгуг мцнасибятляри щазырланан тюрядилян, 

тюрядилмиш вя йа тюрядилмяси реал щесаб едилян ъинайят щадисяси иля ялагядар 
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ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин щяйата кечирилмяси иля мейдана эялян вя 

ъинайят-ахтарыш щцгуг нормалары иля низамланан иътимаи мцнасибятлярдир. 

Ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляриндян данышаркян гейд етмяк 

лазымдыр ки, щямин мцнасибятляр диэяр щцгуг мцнасибятляри иля мцгайисядя 

бязи спесифик хцсусиййятляря маликдирляр. Беля спесифик хцсусиййятлярдян бири 

ондан ибарятдир ки, мцлки, ъинайят-просессуал вя с. щцгуг мцнасибятляри 

цчцн характерик олан автономийа методу ямялиййат-ахтарыш щцгуг 

мцнасибятляри цчцн мцщцм рол ойнамыр, йяни бир тяряфин щцгугларына ъаваб 

верян гаршы тяряфин билаваситя вязифяляри мцяййян едилмишдир. Анъаг бу о 

демяк дейилдир ки, бу мцнасибятлярдя бир тяряф щцгуглара, диэяр тяряф ися 

мящз вязифяляря малик олур. Мясялян, «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти 

щаггында» Ганунун 4-ъц маддясинин ЫВ щиссясиндя дейилир: ямялиййат-

ахтарыш фяалиййяти субйектинин щярякяти нятиъясиндя щцгуг вя азадлыглары 

позулмуш шяхс щямин ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти субйектинин табе олдуьу 

йухары органын рящбяриня, прокурора вя йа мящкямяйя шикайят етмяк 

щцгугуна маликдир. Мисалдан беля мялум олур ки, щцгуг вя азадлыглары 

позулмуш шяхсин бунун нятиъясиндя ялдя етмиш олдуьу щцгуг адекват 

олараг мцгяссир шяхс цчцн билаваситя щеч бир вязифя йаратмыр. Маддянин 

гейд олунан щиссясиндя сонра гейд олунур: беля шикайятин мащиййяти цзря 

гярар гябул етмяк цчцн Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля 

мцяййян олунмуш гайдада мцвафиг олараг хидмяти йохлама вя йа 

мящкямя бахышы апарылмалыдыр. Эюрцндцйц кими, билаваситя вязифя дювлят 

органы цчцн йараныр вя щямин органын гябул етдийи гярар мцгяссир шяхсин 

цзяриня щансыса вязифяни гойа биляр. 

Ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляринин диэяр спесифик хцсусиййяти 

ондан ибарятдир ки, бу щцгуг мцнасибятляринин иштиракчысы олан тяряфлярин 

щцгуг вя вязифяляринин мцщцм бир щиссяси ганунла дейил, идарядахили вя диэяр 

норматив-щцгуги актларла мцяййян едилир. Мясялян, ямялиййат органынын 

ямякдашы иля конфиденсиал ясасларла ямякдашлыг едян шяхс арасында 

йаранан мцнасибятляр. 
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Ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляринин даща бир спесификлийи онларын 

бюйцк бир щиссясинин гейри-ашкар характер дашымасыдыр. Бу спесификлик ондан 

иряли эялир ки, ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти дювлятин ъинайяткарлыьа гаршы 

мцбаризядя хцсуси цсул вя васитялярдян истифадя етмякля, гаршысында 

гойдуьу мягсядляря наил олмаг цчцн ян сямяряли васитядир вя сямярялилик 

дя ясасян онун гейри-ашкар характер дашымасы иля баьлыдыр. Бурада ону да 

гейд етмяк лазымдыр ки, ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляринин бюйцк бир 

щиссясинин дахили норматив-щцгуги актларла тянзимлянмяси онларын икинъи 

дяряъяли характер дашымасындан дейил, обйектив олараг онларын мяхфилийиндян 

иряли эялир. 
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Суал  2 

Ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляринин гурулушу вя нювляри 

Бцтцн иътимаи щадисялярдя олдуьу кими, щцгуг мцнасибятляринин дя 

мцяййян гурулушу вя тяркиб щиссяляри мювъуддур. Ъинайят-ахтарыш щцгуг 

мцнасибятляри щцгуг мцнасибятляринин бир нювц олдуьундан, щцгуг 

мцнасибятляриня хас олан бцтцн цмуми яламятляря маликдирляр. 

Ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляринин тяркиб елементляри, бу 

елементлярин гурулушуну мцяййян едир. 

Ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляринин елементляри ашаьыдакылардыр: 

1. ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляринин субйектляри; 

2. ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляринин обйектляри; 

3. ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятлярини yaradan щцгуги фактлар. 

Ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляринин субйектляри ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййятинин щяйата кечирилмясиндя иштирак едян, ганунвериъиликля мцяййян 

олунмуш щцгуг вя вязифяляря малик олан, щабеля йаранан щцгуг 

мцнасибятляринин иштиракчысы олан диэяр шяхсляр щесаб олунур. Чцнки, ъинайят-

ахтарыш щцгуг мцнасибятляри ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирян 

дювлят органлары арасында бу фяалиййятин щяйата кечирилмяси иля ялагядар айры-

айры дювлят органлары иля айры-айры вятяндашлар вя щцгуги шяхсляр арасында 

йараныр. Бу бахымдан ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляринин субйектляри 

ашаьыдакылардыр: 

- ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирмяк сялащиййятиня малик 

олан дювлят органлары вя щямин органларын вязифяли шяхсляри; 

- ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин щяйата кечирилмясиндя ЯАФ 

субйектляриня кюмяклик эюстярян дювлят вя йерли юзцнцидаряетмя 

органларынын вязифяли шяхсляри; 

- ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин субйектляриня онларын сялащиййятляринин 

йериня йетирилмясиндя кюмяк эюстярян шяхсляр; 

- ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин субйектляри иля конфиденсиал ясасларла 

ямякдашлыг едян шяхсляр; 
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- ямялиййат-ахтарыш тядбирлярини щяйата кечирмяк сялащиййятляриня малик 

олан (йалныз ашкар цсулларла) тящгигатчылар; 

- ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин щяйата кечирилмяси иля тядгиг олунан 

шяхсляр; 

- барясиндя ахтарыш щяйата кечирилян шяхсляр; 

- ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин щяйата кечирилмяси иля тящлцкясизлийи вя 

диэяр гануни мараглары мцдафия олунан физики вя щцгуги шяхсляр; 

- ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиня нязаряти щяйата кечирян дювлят органлары 

вя онларын вязифяли шяхсляри. 

Ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляринин бцтцн иштиракчылары бу 

мцнасибятлярин субйекти кими ганунла мцяййян едилмиш щцгуг вя вязифяляря 

маликдирляр. 

Йухарыда гейд олунан субйектляри сялащиййят даирясиня эюря 

тяснифляшдирмяк олар ки, онлар арасында ясасян дювлят сялащиййятиня малик 

субйектляри гейд етмяк олар. Бунлара ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

- ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирмяк сялащиййятиня малик 

дювлят органлары вя онларын вязифяли шяхсляри; 

- ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин щяйата кечирилмясиндя ЯАФ 

субйектляриня кюмяк эюстярян дювлят органынын вязифяли шяхсляри; 

- ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти субйектляри иля конфиденсиал ясасларла 

ямякдашлыг едян шяхсляр; 

- ямялиййат-ахтарыш тядбирлярини щяйата кечирмяк сялащиййятиня малик олан 

тящгигатчылар; 

- ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиня нязаряти щяйата кечирян дювлят органлары 

вя вязифяли шяхсляр. 

Гейд олунан субйектляри тящлил едяркян, «ъинайят-ахтарыш щцгуг 

мцнасибятляри субйекти» анлайышы иля «Яməliyyat-axtarış fəaliyyəti субйекти» 

анлайышыны фяргляндирмялийик. Она эюря ки, ЯАФ субйекти йалныз «ЯАФ 

щаггында» Ганунун 5-ъи маддясиня ясасян, бу фяалиййяти щяйата кечирмяк 

сялащиййятиня малик олан тящгигат органлары və korrupsiya ilə bağlı cinayətlər 
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üzrə isə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış prokurorluq 

orqanı щесаб олунур.  

Диэяр категорийалы субйектляр ися ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти просесиндя 

мейдана эялян иътимаи мцнасибятлярин иштиракчысы олдуьундан, ъинайят-

ахтарыш щцгуг мцнасибятляринин субйекти щесаб олунурлар. Мясялян, müdafə 

olunan şəxslər, мяхфи ямякдашлар вя с. 

Ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляринин субйектляри иъра етдикляри ясас 

функсийалардан асылы олараг дюрд ясас груп цзря тясниф едилир. 

Биринъи билаваситя ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирян 

субйектляр. Бу групда бир нечя алтгруплар сечилир. Беля ки, субйектин щцгуги 

статусунун вя ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиндя сялащиййятинин 

ганунвериъиликдя тясбит олунмасындан асылы олараг ики алтгрупу фярглянир. 

Биринъи алтгрупу «ЯАФ щаггында» Гануна уйьун олараг ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййятини щяйата кечирян ямялиййат бюлмяляри, ямялиййат ишчиляри, мяхфи 

ямякдашлар вя с. тяшкил едир («ЯАФ щаггында» Ганун, мад. 5 вя 17). 

Икинъи алтгрупа ися Азярбайъан Республикасынын диэяр ганунвериъилик 

актларына уйьун олараг ямялиййат-ахтарыш тядбирлярини щяйата кечирмяйя вя йа 

ъинайят-ахтарыш ишиндя иштирак етмяйя сялащиййятли субйектляр аиддир. Бунларын 

сырасында илк нювбядя гейд етмяк олар: Ъинайят-просессуал 

ганунвериъилийиня эюря тящгигат органларынын тящгигатчыларыны (ЪПМ, мад. 86) 

вя тящгигатчы функсийасыны щяйата кечирян шяхсляри. Ъинайят-Просессуал 

Мяъяллясинин 86.5-ъи маддясиня ясасян тящгигатчы юз иъраатында олан ишля 

ялагядар гейри-ашкар цсулларла ямялиййат-ахтарыш тядбирляри кечирмяйя щаглы 

дейил. Бурадан беля бир мянтиги нятиъяйя эялмяк олар ки, тящгигатчы 

ямялиййат-ахтарыш тядбирлярини эизли цсулларла кечирмяйя щаглы дейился, демяли, 

ашкар цсулларла кечирмяйя онун сялащиййяти вар. Бу щалда тящгигатчы ъинайят-

ахтарыш щцгуг мцнасибятляринин иштиракчысы олур. О ъцмлядян, ЪПМ-нин 

214.2.2.-ъи маддясиня ясасян, рящбярлик етдикляри щярби щиссялярин, щярби 

идарялярин, ъязачякмя мцяссисяляринин, щябсдя сахлама йерляринин, дяниз 

эямиляринин йерляшдийи яразидя (ярази цзря) тюрядилмиш ъинайят ишляри цзря 
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тящгигатчы сялащиййятлярини щярби щисся командирляри, щярби идаря ряисляри, 

ъязачякмя мцяссисяляринин вя щябсдя сахлама йерляринин ряисляри, дяниз 

эямиляринин капитанлары йериня йетирир. 

Ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляринин иштиракчыларындан бири ЯАФ 

субйектляриня кюмяк эюстярян дювлят вя йерли юзцнцидаряетмя органларынын 

вязифяли шяхсляридир ки, «ЯАФ щаггында» Ганунун 9-ъу маддясинин Ы 

щиссясиня ясасян Азярбайъан Республикасынын дювлят вя йерли 

юзцнцидаряетмя органларынын вязифяли шяхсляри ЯАФ субйектляриня кюмяк 

эюстярмяйя борълудурлар. 

Щямин маддянин ЫЫ щиссясиндя гейд олунур ки, АР-ын яразисиндя олан 

щяр бир шяхс ЯАФ субйектиня онларын сялащиййятляринин йериня йетирилмясиндя 

кюмяк эюстяря биляр. Ейни заманда шяхсляр шифащи вя йазылы разылыг ясасында 

ЯАФ субйектляри иля конфиденсиал ясасларла ямякдашлыг едирляр. 

Икинъи груп ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин субйектляри бу фяалиййятин 

гаршысында дуран вязифялярин йериня йетирилмясиндян иряли эяляряк ъинайяти 

щазырлайан, тюрядян, тюрятмиш шяхсляри ямялиййат йолу иля тядгиг едир, 

ахтарышда оланларын ахтарышыны щяйата кечирир. Бундан иряли эяляряк, йухарыда 

гейд олунан бцтцн категорийа субйектляр ъинайят-ахтарыш щцгуг 

мцнасибятинин тяряфляридир. 

Ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляринин цчцнъц групуну ямялиййат-

ахтарыш тядбирляринин кечирилмяси иля гануни мараглары мцдафия олунан шяхсляр 

тяшкил едир, йяни мцдафия олунан категорийалы субйектляр. 

Дюрдцнъц група ися, ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиня нязаряти щяйата 

кечирян дювлят органлары аид едилир. «ЯАФ щаггында» Ганунун 19-1-ъи 

маддясиня ясасян ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиня мящкямяляр нязаряти 

щяйата кечирир. Щямин ганунун 20-ъи маддясиня эюря ися ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййятинин субйектляри тяряфиндян ганунларын иърасына нязаряти АР-ын Баш 

Прокурору вя онун тяряфиндян мцвяккил едилмиш прокурорлар щяйата кечирирляр. 

Анлайышда гейд етдийимиз кими, ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляри 

ейни заманда дювлят органлары вя вязифяли шяхслярля вятяндашлар арасында да 



15 

 

йарана биляр. Лакин, бу мцнасибятлярин субйектляриндян бири мцтляг дювлят 

органы, йахуд вязифяли шяхс олмалыдыр. 

Ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляринин щеч бир итиракчысы дювлят 

органынын нцмайяндясинин, йяни ямялиййат мцвяккилинин конкрет иштиракы 

олмадан юз щцгугларыны вя цзяриня дцшян вязифяни йериеня йетиря билмяз. 

Еля бу сябябдян ямялиййат апаратларынын вязифяли шяхсляри ъинайят-ахтарыш 

щцгуг мцнасибятлярин мцтляг иштиракчысыдыр. 

Бу мцнасибятлярдя ямялиййат ишчиляринин иштиракы ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййятиндя иштирак едян вятяндашларын вя щцгуги шяхслярин фяалиййятини 

мягсядяуйьун истигамятя йюнялдир вя цзяриня дцшян вязифялярин 

мцвяффягиййятля щяйата кечирилмясиня тяминат йарадыр. 

Ъинайят-ахтарыш щцгуг нормаларынын тянзимлянмясинин цмуми обйектини 

башга щцгуг нормаларында олдуьу кими, иътимаи мцнасибятляр, билаваситя 

обйектини ися иътимаи мцнасибятлярдя иштирак едян субйектлярин давранышлары 

тяшкил едир. 

Ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляринин обйектини щямин мцнасибятлярин 

йаранма сябяби тяшкил едир. 

Ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляринин обйектинин ики нювц мювъуддур: 

1. субйектин гануна уйьун давранышы нятиъясиндя йаранан ъинайят-

ахтарыш щцгуг мцнасибятляри. Мясялян, щяр щансы бир шяхся гаршы зор 

ишлядилмяси, щядя-горху иля тялябетмя вя йа щцгугазидд диэяр щярякятляр 

тятбиг едилмяси тящлцкясинин арадан галдырылмасы цчцн тяхирясалынмаз 

тядбирляр эюрцлмяси зяруряти олдугда, онларын телефон вя йа диэяр ъищазларла 

апардыглары данышыглара ЯАФ субйекти тяряфиндян гулаг асылмасы барядя 

шяхсин яризя иля мцраъияти («ЯАФ щаггында» Ганун, мад. 10, ВЫ щисся). 

2. субйектин гануназидд давранышы нятиъясиндя йаранан ъинайят-ахтарыш 

щцгуг мцнасибятляри. Мясялян, шяхсин ъинайяти щазырламасы вя 

тюрядилмясиндя шцбщяли олмасы барядя ямялиййат мялуматларынын ялдя 

олунмасы вя йа шяхсин ъинайят тюрятмяси. 
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Ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляринин йаранмасында, дяйишмясиндя 

вя хитам олунмасында щцгуги фактлар ясас рол ойнайыр. Щцгуги фактлар 

ъинайят-ахтарыш щцгуги нятиъяляр йарадан щярякят вя йа щадисялярдир. 

Щадисяляр шяхслярин (фярдлярин) ирадясиндян вя йа давранышларындан асылы 

олмайараг йаранан тязащцрлярдир. мясялян, шяхсин иткин дцшмяси вя намлум 

мейитин ашкар едилмяси. Беля олдугда, иткин дцшмцш шяхслярин тапылмасы вя 

намялум мейитлярин шяхсиййятинин мцяййян олунмасы истигамятиндя 

ямялиййат-ахтарыш тядбирляри кечирилир. 

Щярякятляр шяхслярин ирадя ифадяси иля ялагядар олараг ямяля эялян 

щцгуги фактлардыр. Щямин щярякятляр ганунауйьун вя гануназидд олан 

щярякятлярдир ки, бу барядя йухарыда сизя мялумат вердик. 

Ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляри бир нечя мцхтялиф мейарлара эюря 

тяснифляшдирилир: 

Ы. Ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляри щцгуги мязмунуна эюря ики 

йеря бюлцнцр: 

- мадди ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляри; 

- просессуал ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляри. 

Мадди ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляри дедикдя, ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййяти сащясиндя йаранан вя ъинайят-ахтарыш щцгугунун мадди 

нормалары иля тянзимлянян иътимаи мцнасибятляр баша дцшцлцр. Щямин мадди 

щцгуг нормалары субйектлярин щцгуг вя вязифялярини мцяййян едир. Мясялян, 

«ЯАФ щаггында» Ганунун 4-ъц маддясинин ЫВ щиссясиня ясасян, ЯАФ 

субйектинин щярякяти нятиъясиндя щцгуг вя азадлыглары позулмуш щяр бир 

шяхс щямин субйектин рящбяр олдуьу йухары органын рящбяриня, прокурора вя 

йа мящкямяйя шикайят етмяк щцгугуна маликдир. Ейни заманда бура 

щямин ганунун 6 вя 7-ъи маддялярини дя аид едя билярик. 

Просессуал ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляри ися просессуал 

нормаларла тянзимлянян щцгуг мцнасибятляридир, йяни субйектин щцгуг вя 

вязифяляринин реализя просесини нязярдя тутур. Мисал олараг, «ЯАФ щаггында» 

Ганунун 4-ъц маддясинин В щиссясини, 10-ъу маддясини, ЪПМ-ин 445-447-
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ъи маддялярини вя еляъя дя ЯАФ-ын щяйата кечирилмяси иля ялагядар бязи 

мясяляляри тянзимляйян идарядахили норматив актлары вя щямин нормаларла 

тянзимлянян иътимаи мцнасибятляри эюстярмяк олар (мясялян, конфиденсиал 

ясасларла шяхслярин ямякдашлыьа ъялб едилмяси гайдасыны мцяййян едян 

ДИН-ин мцвафиг ямри иля тясдиг олунмуш тялимат). 

ЫЫ. Ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляри йарадан щцгуги фактларын 

характериня эюря мцнасибятляр ики йеря бюлцнцр: 

- ганунауйьун щярякятляр ясасында йаранан ъинайят-ахтарыш щцгуг 

мцнасибятляри; 

- гануназидд щярякятляр ясасында йаранан ъинайят-ахтарыш щцгуг 

мцнасибятляри. 

ЫЫЫ. Субйектлярин щцгуг вя вязифяляриня вя йа бир-бириня гаршы олан 

мцнасибятляриня эюря ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляри 2 група бюлцнцр: 

- ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляри субйектляр арасында табелилик цзря 

(шагули хятт цзря) мювъуд олур. Беля мцнасибятляр ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййятинин щяйата кечирилмясиндя идарячилик характериня маликдир. Мясялян, 

ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирян субйектля, онун табе олдуьу 

йухары орган вя онун вязифяли шяхси арасында мювъуд олан мцнасибятляр. 

Йухары орган вя онун рящбяри ашаьы органын фяалиййятиня нязарят етмякля 

рящбярлийи щяйата кечирир. «ЯАФ щаггында» Ганунунун 14-ъц маддясня 

ясасян, ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмяси ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййяти субйектинин рящбярлийинин нязаряти алтында щяйата кечирилир. 

Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти субйектинин мцвяккил едилмиш шяхси 

(ямялиййат ишчиси) ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмяси заманы 

билаваситя вя бирбаша ряисиня табедир. 

- бярабярщцгуглу субйектляр арасында йаранан ъинайят-ахтарыш щцгуг 

мцнасибятляри (цфцги щцгуг мцнасибятляри). Беля щцгуг мцнасибятляри 

ялагяляндирмя вя гаршылыглы фяалиййят характерли мцнасибятлярдир. Мясялян, 

ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин щяйата кечирилмяси иля ялагядар ДИН иля DTX-

нин гаршылыглы фяалиййяти вя бу заман мювъуд олан мцнасибятляр. 
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ЫВ Ъинайят-ахтарыш щцгуг мцнасибятляри субйектляр арасында мювъуд 

олан мцнасибятлярин характериня эюря 2 група бюлцнцр: 

- конфиденсиал (эизли, мяхфи) мцнасибятляр; 

- ашкар мцнасибятляр. 

Мцнасибятлярин бу формада груплашдырылмасы ямлиййат-ахтарыш 

фяалиййятинин характериндян иряли эялир. Беля ки, диэяр фяалиййят формаларындан 

фяргли олараг, ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щям ашкар, щям дя гейри-ашкар 

цсулларла щяйата кечирилир. 

Конфиденсиал мцнасибятляря ямялиййат ишчиляри иля мяхфи ямякдашлар 

арасында йаранан мцнасибятляри мисал эюстярмяк олар. 

Бундан ялавя, ДИО-нун ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин щяйата 

кечирилмяси иля ялагядар йаранан мцнасибятляри системдахили вя 

системдянкянар мювъуд олан мцнасибятляр кими тяснифляшдирмяк олар. 

Системдахили мцнасибятляря функсионал вязифялярин йериня йетирилмяси иля 

ялагядар ямялиййат ишчиляри арасында йаранан мцнасибяти вя йахуд 

ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин кечирилмясинин тяшкили иля ялагядар орган ряиси 

иля ямялиййат мцвяккилляри арасында йаранан мцнасибятляри мисал эюстярмяк 

олар. 

Системдянкянар (хариъи мцнасибятляр) мцнасибятляря ися ъинайят 

тюрятмякдя шцбщяли олан шяхс вя диэяр тядгиг олунан шяхсляр барядя 

ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмяси иля ялагядар, щямин 

шяхслярля ямялиййат апаратларынын вязифяли шяхсляри (ямялиййат ишчиляри) 

арасында йаранан, дяйишян вя хитам олунан ъинайят-ахтарыш щцгуг 

мцнасибятлярини аид етмяк олар. 
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НЯТИЪЯ 

 

Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир щцгуг сащясини щцгугун мцстягил 

сащяси кими шяртляндирян ясас амиллярдян бири онун тянзиметмя предметинин 

олмасы вя щямин предметин ясасыны тяшкил едян иътимаи мцнасибятлярин диэяр 

щцгуг сащяляринин нормалары иля тянзимлянмясидир. Бу бахымдан да ъинайят-

ахтарыш щцгуг нормаларынын тянзимлядийи щцгуг мцнасибятляри групу 

мюуъуддур. Мцзакиря олунан мювзуда бу мцнасибятлярин сяъиййяви 

хцсусиййятляри вя бунунла баьлы мясяляляр тящлил олунмушдур. 

Мювзунун юйрянилмяси Полис Академийасында тящсил алан kursant вя 

динляйиъилярин бу сащя цзря зярури биликляря йийялянмясиндя, щцгугшцнас кими 

формалашмасында ящямиййятя маликдир. Эяляъяйин щцгугшцнасы щяр бир 

щцгуг сащясини мцкяммял юйрянмяли, щямин щцгуг сащясинин тянзимлядийи 

иътимаи мцнасибятлярин норматив низамланмасыны билмялидир. Ъинайят-ахтарыш 

щцгуг мцнасибятляринин норматив тянзимлянмясинин юйрянилмяси ДИО 

ямякдашлары цчцн даща юнямлидир. Чцнки, онлар ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини 

щяйата кечирян ясас субйектлярдян биридир. 
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